
Администрация муниципального района(Карымский район>> 
Д

РА С II О РЯЖЕ НИЕ
о, ,, УХ. r, 2021 г.рý

О создании рабочей груfiiы

В целях выявления и униЧтожениrI очагоВ массового произрастаниrIдикорастущей конопли на территории района, руководствуясь статъей 25Устава муниципчtльного раtона <КарыЙкий fайош :1. Создать рабочую группу по выявлению и уничтожению очаговмассовоГо произРастаниЯ дикорасТУщеЙ коноплИ в муницип€tльном районе<<Карымский район) и утвердить ее состав согЛасно припожению J\bl кнастоящему распоряжению.
2. Утвердитъ план мероприятий рабочей группы по выявлению иуничтожению очагов массового произрастания дикорастущей конопли вмуниципалъном районе <<Карымский раЙон)) на 2021.oo r"Йо*."". }lb2).3, Контролъ за исполнением данного распоряжения возложить назаместителя главы муницип*пъного районЬ пКЪрЫ;;;- райою> посоциЕlJIьным вопросам Кузнецову В.А.
4. РаспоряЖение админисТр ации муниципЕUIъного района<<КаръшСкий райОю) оТ 29 мМ 2о2О года М 165 (О создании рабочейцруппьD) признать утратившим силу.5, Опубликовать настоящее распоряжение в районной г€вете<<Красное зЕамя)) и размеСтитЪ на о6"ц"-ъном сайте администр аIциимуници''ального района <Карымскйй райою> в -"ffiruчионЕо-

телекоммуникационной сети <<Интерн.rrr, Щ."

м /3.L

Исп.: М.А. Никитина
Согл.: Т.В. Забелина

В.А. Кузнецова
о.В. ГIлатонова



5. Глава сельского поселениrI
согласованию).

Приложение ЛЬ1
к распоряжеЕию адмшIистрации

муЕиципапьного рйона
,о 5Каръп,tский район

хэ Щт о _Ц, D{_r021 г.

<Урульгlнское) Лиханова И.П. (по

рабочей группы цо "'""пtffiЕичтожению очагов массовогопроизрастания диfфастУщей конопли в муницип.льном районе<<Карымский райою>

1, Начальник отдела сельского 
.хозяйства администр ациимунициПЕшьногО района <<КарымСкий райОю> БянкИ* д.м. ]у*о"одителърабочей группы;

2. ОперупОлномоченныЙ гкоН оА,вД по КарЫмскому району -Аскеров А.А. (по согласованию);
3. Инженер Комитета по управлению имуществом, земельнымвопросам И гралостроителъной - 

деятелъности администр ыдиимуницип€lльЕого района <<Карымский райо"о - пuрыгина и.С 
-

4, Глава селъского поселения <нарын-талачинское) ЯковлеваН.И. (по согласованию);



Приложение М2
к распоряжению адпdинистрации

мунициtraшьного района

*,Щ,ТiЖW)',,.

плАн
мероприятий рабочей группьт по выявJIению и уничтожению очагов

массового произрастаптit дикорастylцей конопли в муЕиципЕшьном районе
<<Карымский район) на 202l tод

Ng

1

Мероприятие Сроки исполнениrIБыявление очагов произрастаЕиrI
дикорастлцеЁ конопли

Постоянно с 13 мая по
сентябпъ вк пIпЕIтrте пЕ.IJ.l

2 Уничтожение дикораgтущей конопли IIroHb - сентябрь


